
Вакансия №005 

Дата приема заявок: с 02.09.2016 г. до 17:00 02.11.2016 г. 

Специализация: 

 Должность:  

младший научный сотрудник лаборатории органических материалов (0.5 ставки) 

 Отрасль науки:  

Химические науки 

 Тематика исследований:  

Химическая предподготовка техногенных полихлорбифенилов и других 

галогенсубстратов микробиологической деструкции 

 

 Задачи: Проведение научных исследований по указанному проекту в качестве 

исполнителя; анализ литературных данных, самостоятельное осуществление 

эксперимента; систематизация и обобщение полученных результатов.  

 Критерии оценки:  

-экспериментальные навыки в работе с полихлорбифенилами и другими галоген-

содержащими ароматическими субстратами; 

- текущее обучение в аспирантуре. 

* Квалифицированные требования: высшее образование, специализация – 

органическая химия 

 Регион: Свердловская область 

 Населенный пункт: Екатеринбург 

Условия: 

 Заработная плата: 7294,5 рублей/месяц (0,5 ставки от должностного оклада) 

 Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда 

 Трудовой договор: Срочный 

- на период 5 лет (годы и месяцы) 

 Социальный пакет: Нет 

 Найм жилья: Нет 

 Компенсация проезда: Нет 

 Служебное жилье: Нет 

 Тип занятости: Частичная 

 Режим работы: Гибкий 

Для получения дополнительных справок: Набокова Татьяна Владимировна 

 E-mail: admin@ios.uran.ru  

 Телефон: 8-(343)-362-32-22 

  

mailto:admin@ios.uran.ru


Вакансия №006 

Дата приема заявок: с 02.09.2016 г. до 17:00 02.11.2016 г. 

Специализация: 

 Должность:  

младший научный сотрудник лаборатории органических материалов (0.1 ставки) 

 Отрасль науки:  

Химические науки 

 Тематика исследований:  

Проведение экспериментов по гидрированию и гидрогенолизу органических 

соединений с двойной связью и замещенных фенолов с использованием реакций 

переноса водорода от каменноугольного пека. 

 

 Задачи: Разработка методики проведения эксперимента, проведение реакций с 

модельными соединениями в качестве ответственного исполнителя, анализ 

литературных данных, самостоятельное осуществление эксперимента; 

систематизация и обобщение полученных результатов.  

 Критерии оценки:  

-экспериментальные навыки в работе с каменноугольными и нефтяными пеками и 

другими непредельными источниками углеводородного сырья; 

- текущее обучение в аспирантуре. 

* Квалифицированные требования: высшее химическое образование, опыт 

экспериментальной работы в химической лаборатории. 

 Регион: Свердловская область 

 Населенный пункт: Екатеринбург 

Условия: 

 Заработная плата: 1458,9 рублей/месяц (0,1 ставки от должностного оклада) 

 Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда 

 Трудовой договор: Срочный 

- на период 5 лет (годы и месяцы) 

 Социальный пакет: Нет 

 Найм жилья: Нет 

 Компенсация проезда: Нет 

 Служебное жилье: Нет 

 Тип занятости: Частичная 

 Режим работы: Гибкий 

Для получения дополнительных справок: Набокова Татьяна Владимировна 

 E-mail: admin@ios.uran.ru  

 Телефон: 8-(343)-362-32-22 

 

  

mailto:admin@ios.uran.ru


Вакансия №007 

Дата приема заявок: с 02.09.2016 г. до 17:00 02.11.2016 г. 

Специализация: 

 Должность:  

младший научный сотрудник лаборатории органических материалов (0.1 ставки) 

 Отрасль науки:  

Химические науки 

 Тематика исследований:  

Синтез органических лигандов и металлокомплексов на основе полиазотистых 

гетероциклов 

 Задачи: Разработка методики проведения эксперимента, проведение реакций с 

модельными соединениями в качестве ответственного исполнителя, анализ 

литературных данных, самостоятельное осуществление эксперимента; 

систематизация и обобщение полученных результатов.  

 Критерии оценки:  

- Число публикаций, индексируемых в международной информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus: 1 шт.; 

- текущее обучение в аспирантуре. 

* Квалифицированные требования: магистр химии, опыт экспериментальной работы в 

химической лаборатории. 

 Регион: Свердловская область 

 Населенный пункт: Екатеринбург 

Условия: 

 Заработная плата: 1458,9 рублей/месяц (0,1 ставки от должностного оклада) 

 Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда 

 Трудовой договор: Срочный 

- на период 5 лет (годы и месяцы) 

 Социальный пакет: Нет 

 Найм жилья: Нет 

 Компенсация проезда: Нет 

 Служебное жилье: Нет 

 Тип занятости: Частичная 

 Режим работы: Гибкий 

Для получения дополнительных справок: Набокова Татьяна Владимировна 

 E-mail: admin@ios.uran.ru  

 Телефон: 8-(343)-362-32-22 
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